
Накануне юбилея города 
невольно обращаешься к ар
хивным документам Много 
интерес юго находишь среди 
многочис пенны х материалов 
о наших пор Вострой талях, о 
ветеранах города Сколько 
судов, событий, аргументоо 
и фактов найдет о них иссле
дователь1 Но главными всег
да были и остаются люди, те. 
кто закладывал и возводил 
наш город, трудился в различ
ных сферах, кто создавал и 
продолжает создавать вот 
уме 60 лет его историю 

Об одном таком человека 
мой небольшой рассказ 

В далекие 30-а годы на 
10-й разъезд приехала семья 
Захаровых Жили вначале на 
втором участив пос Ракитни
ка. затем перебрались ближе 
к центру будущего города, по
строили небольшой дом в по
селке Заречный Здесь же. в 
школа N>2. училась юная 
Полина Затем была учеба в 
Самаре на курсах, по окон
чании которых она работала 
на военном заводе №314 

Выросла Полина в боль
шой семье, где с малых лет 
приучали детей к  труду, по
рядку. заботе о братьях и се
страх младших Это очень 
пригодилось ей в жизни Ев
докия Ф илипповна, мять 
Полины, учила своих детей 
серьезно относиться к любо
му порученному делу, добро
совестно трудиться, быть 
внимательными к людям. 9на 
учила их добру, человечнос
ти. чести и достоинству, жи
тейской мудрости Материн
ские уроки для Полины не 
прошли даром. С нежностью 
и особой теплотой вспомина
ет сегодня она о своей маме, 
родившей и воспитавшей 14 
детей, удостоенной высоко
го звания'  Мать-героиня*

Полину Ивановну Захаро
ву в нашем городе знают, на
верно, все Да иначе и не мог
ло быть Это - ветеран горо
да. ветеран труда правоохра
нительных органов много лет 
проработавшая в ГОВД Мад- 
ногорска

Трудиться начала Полина

иизяции Она постоянно ин- 
тересуется жизнью своих 
бывших сослуживцев Жаж
да деятельности, неуспоко
енность свойственны ей и 
сейчас Поделиться своим 
опытам с молодыми работ
никами милиции ей всегда а 
радость Смотришь на нее и 
невольно удивляешься, как 
неиссякаем родник ее ду
шевных сил и доброты, ее по
стоянного желания помочь 
людям а если надо, то и 
строго спросить. Покой ай 
только снится

Замечательные люди 
жили и трудились а нашем 
городе, были первопроходца
ми. прошли через многие 
трудности, тяжелые испы
тания веянного времени 
Они и сегодня остаются 
примером для молодых Та
кова и наша уважаемая 
Полина Ивановна, недавно 
отметившая свой 75-летний 
юбилей

В архиве хранится нема
ло правительственных на
град Полины Ивановны Ро
дина достойно оценила ее 
труд А в марте 1996 года ей 
было присвоено высокое 
звание "Почетный гражда
нин города Мед но горе ка*

Однажды надев милицей
скую форму, она на всю 
жизнь осталась на стороне 
добра и правды, на страже 
справедливости и соблюде
ния закона, достойно носит 
почетное звание "Отличник 
милиции".

Хотелось бы. чтобы и 
впредь наш город полнился 
такими уважаемыми, до
стойными и замечательны
ми людьми, как Полина Ива
новна Захарова, чтобы мы 
могли гордиться ими. как 
сегодня гордимся этой доб
рой. скромной женщиной

Доброго здоровья Вам. 
Полина Ивановна1

В.КОРНЕВА,

архивного отдала 
администрации 

города.

На снимке: П.И. Захаров а.

рано Ее послужной список 
невелик Но не из легких, 
ибо легкой работу в правоо
хранительных органах на
звать нельзя Однако ее это 
не испугало Захарова сразу 
же согласилась стать ин
спектором в детской комна
те милиции, как только ей 
предложили это в горкоме 
комсомола С тех далеких 
40-х годов так и осталась 
Полина Ивановна в милиции. 
Работа с трудными подрост
ками. затем служба в орга
нах КГБ Но. пожалуй, боль
ше всего по душе ей была ра
бота в паспортном столе, где 
она навела отличный поря
док, сделала его образцовым 
Скольким людям она помог
ла отыскать родственников, 
растерявших друг друга а 
годы войны, вернуть радость 
и счастье в их дом! Сотни 
запросов отправляла Полина 
Ивановна во все концы стра
ны по разным инстанциям в 
детские дома, отделы мили
ции. в паспортные столы, от
деления общества Красного

Креста Искала всюду И 
находила Ее Настойчивость 
и страстное желание помочь 
людям приносили успех в ее 
нелегкой работе. Ее благода
рили за чуткость и внимание 
к людям, неравнодушие к их 
судьбам Вместе с теми, кто 
обращался к ней в паспорт
ный стол со своими просьба
ми о помощи, она радовалась, 
когда приходили положитель
ные ответы на запросы. Прав
да. ее находки иногда и не 
радовали некоторых Среди 
таковых были злостные не
плательщики алиментов На
ходила их Полина Ивановна, 
их отыскивали и привлекали 
к  ответственности

Ныне П И . Захарова - май
ор милиции в отставке Не
смотря на возраст, она не 
может замыкаться только в 
скорлупе своего бытия Поли
на Ивановна постоянно в 
гуще общественной работы, 
много лет возглавляла город
ской совет ветеранов войны 
и труда и сейчас продолжает 
активно помогать этой орга-


